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СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАЧА ИГРЫ

Вы прибываете в Мипл Сити в роли гигантского, голодного, чешуйчатого
A - 4 Тела монстров
монстра! Ваша задача: Вгрызаться грязными, когтистыми лапами- в
B - 4 Лап монстров
С - 4 Экрана игрока в виде пасти
асфальт, рушить здания и пожирать невинных миплов. Короче, сеять
D - 16 Жетонов зубов
террор для удовольствия. Монстр, который учинит больше всех повреждений
после завершения бойни, выигрывает игру.
E - 1 Игровое поле город (из 2х частей)
F - 1 Доска побега (двухсторонняя)
Заметка: Мипл произносится как "ми_пул", говоря о миниатюрных
G - 90 Миплов (15х6 цветов)
деревянных людях, представляющих жителей города.
H - 4 Автомобиля
I - 19 Тайлов этажей (12 маленьких квадратов, 6 прямоугольных, 1 большой квадрат)
J - 6 Наклеек руин (4 маленьких квадратных, 2 прямоугольных)
К - 1 Большой квадрат руин
L - 48 Карт монстров (16 карт характера, 16 силы, 16 суперсилы)
- 1 скрепка для поля
- 1 руководство по игре

УСТАНОВКА
Перед своей первой игрой необходимо собрать
некоторые элементы:

Подготовка игрового поля

• Прикрепите 6 руин к игровому полю, для этого
аккуратно удалите желтую защитную пленку, затем
приклейте руины в предназначенные места: квадратные
на квадратные, прямоугольные на прямоугольные.
Убедитесь, что руины установлены в черте тротуаров.
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Сборка города

Все игровое поле, представляющее Мипл Сити
• ГОРОД:


• Поместите игровое поле в центр стола. Соедините две
части вместе, используя центральные руины.
здания, как показано на картинке. Берите
• Создайте

Миплов случайным образом из коробки, их цвет на
этом этапе не играет ни какой роли.

цветные зоны на поле определены краем
• РАЙОНЫ:

поля, тротуарами и стенами из коричневых кирпичей;
город содержит 8 районов.

• РУИНЫ: фундамент зданий, который крепится на поле.

• ЭТАЖИ/КРЫШИ: тайлы для строительства зданий.

•В
 конце поместите Мипл на крышу каждого здания, а

• ЗДАНИЯ: сооружения состоящие из этажей и миплов.

все оставшиеся Миплы на стадион в центре поля.
каждую машину на предназначенное ей место.
• Поставьте


• Для центральных руин (большой тайл) процедура

полосы земли вокруг зданий.
• ТРОТУАРЫ:


другая, сначала соедините поле с помощью скрепки.
Затем снимите защитную пленку и приклейте руины
Убедитесь, что руины установлены в черте тротуаров.

• МОНСТР: тело и лапы одного цвета.
• Поместите доску побега рядом с полем. До начала игры
решите какю сторону будете использовать А или В

Подготовка монстров

игрок берет экран и монстра (тело и лапы)
• Каждый

одного цвета, а так же 4 жетона зубов и размещает их
соответственно в пасти (на экране).
• Затем каждый игрок ставит монстра на точку старта
рядом с собой. Сначала ставит лапы, а на них тело.

вырезанный силуэт монстра, играющий роль тела.
• ТЕЛО:


• ЛАПЫ: круглый жетон, играющий роль лап Монстра.
• ПАСТЬ: зона на лицевой стороне экрана; держит зубы.

Подготовка Монстров, Подставок и Машин:
стикеры на заготовки. Убедитесь, что цвета
• Приклейте

стикеров с обеих сторон каждой заготовки совпадают!

• ЖЕЛУДОК: зона за экраном игрока содержит все,
карты и раздайте игрокам по одной
• Перемешайте

каждого вида (характер, сила и супер сила). Верните
остальные карты в коробку. Затем игроки показывают
карты Характера и Силы остальным игрокам, сохраняя
карту Суперсилы в секрете.

Заметка: Перед началом игры каждый игрок должен
пройтись вокруг стола и представить своего Монстра
назвав карты Харктера и Силы, объяснив, что они
означают.

что съел Монстр.

синие миплы.
• ЖУРНАЛИСТЫ:

• СОЛДАТЫ: зеленые миплы.
• БИЗНЕСМЕНЫ: черные миплы.
• БЛОНДИНКИ: желтые миплы.
• СТАРИЧКИ: серые миплы.
• ГЕРОИ: красные миплы.
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ОБЗОР ИГРОВОГО ХОДА
Игрок, который наиболее убедительно изображает гигантского монстра, начинает игру.
Ход передается по часовой стрелке.
В свой ход игрок может совершить 2 действия из приведенных ниже. По желанию
действие можно повторить. И после этого его Монстр начинает жевать!

Движение
Ваш Монстр с энтузиазмом исследует территорию,
вспахивая все своими когтистыми лапами.
Снимите тело Монстра с поля, чтобы остались
только лапы. Щелкните пальцем по лапам в
сторону, где бы вы хотели, чтобы он остановился
Затем верните тело обратно на лапы.

: если игрок отправляет Монстра за
Объяснение:
поле, он немедленно теряет 1 зуб, убирая его в
коробку. Затем ставит свои лапы на пустой старт
по его выбору и продолжает ход обычно.
Смотрите "базовое объяснение", если Монстр
должен потерять зуб, но у него
их не осталось.

Метание Машин
Ваш Монстр хочет квалифицироваться на турнир
по метанию ядра на Олимпийских играх!
Если Ваш монстр стоит в том же районе, что и
машина, вы можете метнуть ее. Для этого положите
ее на тело Монстра и отправьте щелчком в полет.
Объяснение:
: если машина покидает поле, верните
ее на поле на ее место, как в начале игры.
Игрок может держать и наклонять тело при
метании машины.

Разрушение
Ваш Монстр пожирает много кубометров
железобетона на завтрак каждый день
Если лапы вашего Монстра коснулись тротуара,
окружающего здание, вы можете попробовать
разрушить его. Для этого возьмите тело Монстра,
занесите его над зданием (рука должна быть
параллельна столу), затем сбросьте его на здание.
: игрок свободен бросать тело откуда
Объяснение:
угодно над зданием. Он не должен бросать его
над лапами. Если Монстр не повреждает здание,
он теряет один зуб, возвращая его в коробку!

Дыхание
Ваш Монстр может изрыгать сомнительное
содержимое своих радиоактивных желез на асфальт.
Поставьте свой подбородок на тело Монстра,
затем наберите воздуха и подуйте.
Объяснение: вы можете держать тело одной рукой.
Вы не должны набирать воздух до того, как
поставите подбородок на тело Монстра.

2 ДЕЙСТВИЯ
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Дополнительные Повреждения
Драка

Пожирание зданий

Летящая лапа бъет вас по лицу!
Если вы свалили тело другого Монстра, не важно в черте города или нет,
возьмите 1 из его 4 зубов и положите в свой желудок. Это тело остается
на поле, формируя препятствие в городе; этот монстр не может терять зубов
пока лежит на земле. В начале следующего хода этого Монстра, его игрок
возвращает тело на его лапы перед началом каких_либо действий.
Объяснение:если
тело монстра слетело с лап, но осталось стоять, Монстр не
:
считается павшим, так что активный игрок не может отобрать у него зуб.

Омномном бетоновкусняшка!
Если этаж ничего не содержит (монстра, машину, мипла или этажа) после
действия, активный игрок немедленно забирает этот этаж себе в желудок.
Объяснение:Монстр может пожрать много этажей, один за другим.

Бегство Миплов
Среди царящего хаоса наиболее продуманные
Миплы пытаются бежать.
Если Мипл покидает город в течении вашего хода,
поместите его на доску бегства.
Мипл считается
сбежавшим из города, если он
:
не касается игрового поля.

Сторона А:

Сторона В:

Кладите Миплов на доску бегства начиная с 1ой
линии. Когда она будет заполнена, активный игрок
принимает негативный эффект по завершению
текущего действия.
: многочисленные негативные эффекты
Объяснение:
срабатывают одновременно. (Ой!)

Кладите Миплов на доску бегства, учитывая цвет.
Когда полоса заполняется, активный игрок
принимает негативный эффект по завершению текущего действия. Затем возвращает Миплов
в коробку, освобождая полосу.
Красные Миплы (Герои): Героическое спасение!
Эффект: Активный Монстр теряет 1 зуб, а
игрок возвращает 4 миплов по своему выбору
1я и 4я линии: Монстр теряет 1 зуб, возвращая его
из желудка в коробку.
в коробку. Также следующий игрок
Синие Миплы (Журналисты): Отличная история!
берет Монстра текущего игрока и
Эффект: Активный Монстр теряет 1 зуб, а
ставит в любой район на свой выбор.
2я и 5я линии: Монстр теряет 1 зуб. А все остальные игрок сбрасывает 1 карту по своему выбору.
Зеленые Миплы (Солдаты): Воздушный удар!
игроки получают дополнительное
Эффект: Активный Монстр теряет 2 зуба!
действие в свой следующий ход.
Желтые Миплы (Блондинки): Массовая истерия!
3я линия:
 Монстр теряет 2 зуба!
Эффект: Активный Монстр теряет 1 зуб, а

6я линия:
игра тут же закнчивается! Игроки
остальные игроки получают дополнительное
подсчитывают свои очки и определяют
действие в свой следующий ход.
победителя, кроме игрока из_за которого
Черные Миплы (Бизнесмены): Переселение!
закончилась игра. Он немедленно
Эффект: Активный Монстр теряет 1 зуб,
проигрывает игру!
следующий игрок берет Монстра текущего
игрока и иставит в любой район на свой выбор.
Серые Миплы (Старички):
Старички не кладутся на сторону В. Они
бесполезны, просто верните их в коробку.
Объяснение:
: многочисленные различные эффекты
срабатывают одновременно. (Ой!) Одинаковые
эффекты могут срабатывать несколько раз.

Развязка
Пока не доешь обед, никакого дессерта!
Когда Монстр заканчивает свои два действия, наступает развязка!
Ваш Монстр может сожрать Миплов в своем районе, но только, если они
доступны и не поддерживают какие_либо игровые элементы. Ваш Монстр
может съесть столько Миплов, сколько у него зубов. Сожранные Миплы
отправляются в желудок.

Объяснение:
начинает игру с 6 зубами (2 постоянных и 4 разрушаемых).
• Монстр

Монстр
всегда имеет 2 зуба (они нарисованы на экране и не теряются).
•
лапы монстра остановились одновременно в разных районах, игрок
• Если

выбирает, в каком из этих районов Монстр будет жрать.
• Помните, что Миплы на руинах и тротуарах не считаются находящимися
в районе, поэтому их нельзя съесть.
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Конец Игры
Игра близка к завершению, когда игрок пожирает завершающий этаж или
выкидывает его за город; этот игрок заканчивает свой ход, затем другие игроки
получают последний ход. Игра заканчивается и игроки подсчитывают свои очки.
(Как вариант игра заканчивается сразу, как только заполняется линия 6 на стороне А
доски бегства. Игрок, завершивший, ее проигрывает, а остальные подсчитывают очки.)
Каждый игрок подсчитывает степень ущерба, причиненного его Монстром:

• 10
 очков за каждую комбинацию из 6 Миплов разных цветов (1 черный, 1 серый
1 красный, 1 синий, 1 зеленый, 1 желтый); лишние Миплы очков не приносят!

Карты Характера и Силы постоянно видны всем игрокам.

Характеры
Анархист
Получите 3 очка за каждую комбинацию Солдат и Журналистов
(синие и зеленые Миплы), которую вы съели.

Скандалист
Каждый зуб, взятый у другого Монстра приносит 4 очка вместо 2.

Разрушитель
Если в течении игры вы разрушили больше всех этажей, получите
в конце игры 10 победных очков.

Обжора

• 1очко за каждый этаж (независимо от размера).

Если в течении игры вы съели больше всех Миплов, получите
в конце игры 10 победных очков.

Имитатор
В конце игры, до подсчета очков, выберите карту Характера
другого Монстра и скопируйте ее эффект.

• 2 очка за каждый зуб выбитый у другого Монстра.

Злодей
Если к концу игры вы съели больше всех Героев (красные Миплы),
получите 10 победных очков.

Пацифист
Если к концу игры вы съели больше всех Солдат
Героев (красные
(зеленые Миплы),
получите 10 победных очков.

Панк

• Х очков зарабатываемых благодаря карточке Характера.

Получите 3 очка за каждую комбинацию Старичков и Бизнесменов
(серые и черные Миплы), которую вы съели.

Романтик
Получите 3 очка за каждую комбинацию Героев и Блондинок
(красные и желтые Миплы), которую вы съели.

Обольститель
Если к концу игры вы съели больше всех Блондинок (желтые
Миплы), получите 10 победных очков.

Продавец Лома
Игрок набравший больше очков, выигрывает игру!
При ничейном результате, побеждает тот, кто съел больше всего Миплов в общей
сложности, независимо от цвета.

Получите 5 очков в конце игры за каждую машину на руинах.

Провидец
В конце игры, до подсчета очков, предположите, чей Монстр съел
больше всех Миплов (себя называть можно). Если вы угадали (даже
если ничья с другим игроком), вы получаете 7 победных очков.

Стесняшка
Если к концу игры вы съели больше всех Журналистов (синие
Миплы), получите 10 победных очков.

Тряпка
Получите 3 очка за каждый зуб, оставшийся в вашей пасти к концу
игры. Зубы, нарисованные на экране, не считаются.

Турист
Если к концу игры вы съели больше всех Бизнесменов (черные
Миплы), получите 10 победных очков.

Молодняк
Если к концу игры вы съели больше всех Старичков (серые
Миплы), получите 10 победных очков.

Силы

Описание Карт
КАРТЫ

Покажите Секретную Суперсилу, когда хотите ее использовать, а затем сбросьте.

Боксер
Во время движения, если вы завалили другого Монстра, Вы
выбиваете 2 зуба вместо 1.

Альпинист
Перед тем, как двигать Монстра, вы можете поставить его на
здание в вашем районе.

Тяжеловес

Когда вы используете Разрушение, вы можете выбрать целью
другого монстра в вашем районе вместо здания. Вы не обязаны
касаться тротуара, чтобы использовать эту Силу.

Ураган
Вы можете выполнить Дыхание с любого Монстра (но Вы все равно
следуете правилам относительно действия "Дыхание")

Прыгун
Для движения положите лапы на тело и метните их, как в случае смашиной. В итоге поставте тело на лапы, как обычно. Если ваши
лапы улетели за пределы поля, вы теряете 1 зуб.

Мастер Кунг Фу
Положите лапы на тело и метните их, как в случае с машиной.
После этого переместите лапы под тело. Если лапы улетели
за пределы поля, вы не теряете зубов.

Длинный Хвост
Вы можете сделать целью разрушения любое здание в вашем
районе. При этом не обязательно быть на тротуаре рядом с ним.

Задаток

Секретные Суперсилы
Ловец

Возьмите монстра из того же района, как Вы, и поместите его на
своего монстра. Используйте его как при метании машины.
Выбейте этому монстру 1 зуб.

Землетрясение
Переместите всех миплов с каждых руин в прилегающий район.

Покупки
Случайным образом возьмите 3 мипла у одного или более
игроков.

Невидимость
Снимите свои тело и лапы с поля, затем поместите их в любой
район в начале Вашего следующего хода.

Парализующий Газ
Ваши соперники не могут двигаться в их следующий ход.

Страстный Поцелуй
Выберите двух миплов в желудке другого монстра в Вашем районе
и поместите их в свой желудок.

Реальный Голод
В конце Вашего хода Вы съедаете по 2 мипла за каждый Ваш зуб.

Мусорщик
Пожираете в районе другого монстра, как буд_то Вы там находитесь.

Когда Вы пожираете, считайте, что у Вас, как минимум, 4 зуба.

Маленькие Крылья

Острый Клык

Переместите своего монстра в любой район по Вашему выбору.

В конце хода Ваш монстр может съесть на 2 Мипла больше,
чем количество его зубов.

Сирена

Зубная Защита
Когда соперник выбивает Вам 1 или больше зубов, отмените
его действие и в ответ выбейте ему 1 зуб.

В конце хода вместо обычного пожирания, Ваш монстр может
съесть одного мипла из любого соседнего района.

Терминатор

Вонючие Лапы

Нокаутируйте всех соперников в Вашем районе и выбейте
каждому по 1 зубу.

Если после передвижения Ваш монстр стоит на тротуаре,
переместите всех найденых миплов в прилегающий район.

+
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Начинающий Танцор
У Вас есть 2 щелчка для совершения передвижения.

Эластичные Лапы
До передвижения Вы можете переместить свои лапы в любое
место в текущем районе.

Эластичный Язык
В конце хода Ваш монстр может съесть миплов в соседнем
прилегающем районе вместо того, в котором он находится.

Телекинез
Когда Вы собираетесь метнуть машину, Вы можете использовать
машину из любого района.

Вакуум
После дыхания поместите всех миплов, покинувших город, в
свой район вместо доски бегства.

Слишком Милый
Отмените один эффект доски бегства, кроме того, который
заканчивает игру.

Ультра_ослепительная Улыбка
Вместо съедения миплов в своем районе Вы можете съесть
миплов с доски бегства. Затем реорганизовать миплов на доске
бегства без срабатывания каких_либо эффектов.
Получите 2 дополнительных действия в этом ходу.

Распущенный!

Получите 2 дополнительных действия в свой ход.

Нестабильная Мутация
Возьмите 3 карты силы и примените их эффекты в этом ходу. В конце
хода сбросьте 3 карты силы (необязательно те, что были взяты).

Кто Порезал Сыр?
Все соперники помещают своих монстров вверх тормашками
на лапы. В течении их следующего хода они должны потратить
1 действие на то, чтобы перевернуть монстров обратно.
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Общие Пояснения
Касательно Лап и Тел

Касательно Районов

Касательно Тротуаров и Руин

Если после совершения действия Вы не можете поставить Если игровой элемент (лапы, машина, мипл) касается
тело на лапы, например, если лапы оказались под зданием двух игровых зон, считайте, что он находится в обеих
или между двумя элементами, Вы можете слегка поправить зонах. Монстр, касающийся двух районов, может есть в
их, чтобы суметь поместить тело на лапы.
любом на выбор (не в обоих!), а машина, лежащая в двух
Если соперник выбил Ваши лапы из города, поместите их районах, может быть использована монстрами из обоих
на любую свободную стартовую позицию в начале Вашего районов. Это же правило работает и для миплов.
следующего хода. Начните свой ход как обычно.
Игровые элементы всегда находятся на игровом поле,
пока они взаимодействуют с ним прямо или косвенно.

Мипл в руинах или на тротуаре, или между ними, не
является находящимся в районе и не может быть съеден.
Так же машина, находящаяся в руинах, на тротуаре или
между ними не может быть использована.

Касательно Игроков

Игроки могу вставать со своих мест и ходить вокруг стола
для получения лучшего обзора или лучшей позиции при
дыхании или метании машины.
Касательно Этажей
Игрок всегда должен сидеть, совершая разрушение, но
Монстр выбивает этаж с поля без негативных последствий. необязательно должен сидеть на своем месте! (Вы даже
можете занять место другого игрока, если он не против)
Если этаж содержал миплов, они помещаются на доску
бегства (применяя все ее эффекты), затем игрок пожирает В любой момент игры игрок, который случайно опрокинул
этот этаж, забирая себе в желудок.
игровые элементы (здания, монстров и т.д.) должен потерять
1 зуб. Поместите опрокинутых миплов на доску бегства,
верните этажи в коробку, а тела монстров остаются на
Касательно Зубов
Когда игрок должен потерять зуб, но ему нечего терять, он месте до их следующего хода.
должен выбрать и отдать 2 мипла из желудка игроку
(который выбил зуб) или вернуть их в коробку (в иной ситуации)

Сожранные этажи засчитываются игроку, который совершал

Варианты

Каждый вариант может быть использован самостоятельно или вместе с другими.

Модная Диета

Командная Игра

Командная Игра более чем на 4х

Используя 2 копии игры, Вы можете играть до 8 человек:
В конце игры каждый мипл, не являющийся частью целой Игроки могу соревноваться командами по 2. В начале
• Соедините два поля вместе сторонами с изображением
комбинации, отнимает у Вас 1 очко. Вы должны заботиться игры каждая команда получает 1 карту силы для обоих
парка.
о том, что кладете в рот!
монстров. Каждый игрок получает по карте Характера и
Суперсилы, как в нормальной игре.
Игроки ходят командами, получая 3 действия на двоих.
Сделанный на заказ Монстр
Например, один игрок совершает все 3 действия, потому
В начале игры каждый игрок получает по три карты
каждого типа (характер, сила, суперсила), выбирает по 1, что другой находится в отличной позиции. По завершении
всех действий монстры пожирают одновременно. Затем
а остальные убирает в коробку.
ход переходит к другой команде.
Каждый
игрок держит сожраных миплов в своем желудке.
Монстрики
Сожранные
этажи засчитываются игроку, совершившему
В этом варианте игроки начинают игру только с 1 картой
их
разрушение.
В конце игры команда сравнивает свои
характера. В конце хода игрок может скинуть 1 этаж из
очки и для подведения итогов берется наименьший
желудка, чтобы получить вторую карту. Он берет по 1
результат. Команда, набравшая больше очков, побеждает!
карте из каждой стопки, выбирает 1, а остальные убирает в
• Постройте огромный город используя контент 2х коробок.
Пример:
Вася и Люба, первая команда, закончила игру
коробку. Стоимость каждой следующей карты
с результатом 41 и 34. Так что результат их команды 34.
• Создайте команды (2е по 3 монстра или 4е по 2)
увеличивается на 1 за каждое приобретение. Вы можете
правила командной игры с расчетом
• Используйте

купить несколько карт, лишь бы для этого хватало этажей. Другая команда Петя и Даша закончили с 24 и 49.
доступных действий: количество игроков команды +1.
Результат их команды 24, и они проигрывают игру...
Пример: приобретение третей карты стоит 2 этажа,
наименьший результат
Пояснение: Для карт Характера Стесняшка, Злодей
• Засчитывается

четвертой 3 и т.д.
Обольститель, Пацифист, Молодняк, Турист, Разрушитель среди всех игроков команды.
Отправленный в коробку этаж в конце игры не приносит
Обжора и Провидец, Вы все еще должны иметь больше
каких_либо очков.
предметов условия чем ваш напарник. Вы можете смотреть
его желудок.
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